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Введение. 

В канун  больших праздников почтальоны второй половины 20 века  

разносили  по адресам огромное количество поздравительных открыток. 

Каждая из них отражает индивидуальность ее отправителя и вместе с тем 

является свидетельством своего времени.  О чем могут рассказать эти 

прямоугольники из плотной бумаги, которые люди покупают к праздникам, 

чтобы поздравить родных или рассказать о своей жизни? Открытка - это 

исторический источник, который объединяет в себе черты письменных, 

вещественных и изобразительных источников.  

Открытки, выпущенные в советское время, являются богатейшим 

историко-культурным наследием. Они хранят много интересных сведений из 

истории. В моем семейном архиве сохранилось более  пятисот открыток, мне 

стало интересно рассмотреть их подробнее. Открытки из коллекции моей 

семьи я разделил на несколько частей:  

 личные праздники и даты; 

 новогодние открытки; 

 государственные праздники; 

 патриотические праздники; 

 знаменитые места и люди моей Родины, вложившие огромный 

вклад в развитие и культуру моей страны. 

Цель: изучение открыток из семейного архива как символа  истории 

Советского периода  второй  половины двадцатого  века. 

Задачи: 

1. Выявить основные исторические события страны по символам в 

открытках. 

2. Рассмотреть символы на открытках и сопоставить их символами 

СССР, используемых во второй половине 20 века. 

Гипотеза: историю страны можно изучать по символам открыток из 

семейного архива. 

Методы: изучение и анализ источников (открыток). 
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Глава 1 Основные праздники Советского периода второй половины 

20 века в открытках. 

Изучая праздники Советского Союза,  я узнал много нового. Так 

Новогодний праздник с 1898 года является выходным днём, а в первой 

половине 20 века Советского периода 1930 по 1947 гг. являлся рабочим днём. 

Уже во второй половине 20 века в Советском Союзе празднование Нового 

года  было священным для каждой семьи. Люди с новой силой стали 

поздравлять друг друга, и художники массово стали рисовать праздничные 

открытки. 

Праздник День Защитника Отечества стал называться только с 1998 

года, и тогда он стал выходным днём. А до этого на всех открытках было 

написано С Днём Советской Армии и Военно- морского флота. 

Праздник в честь Октябрьский революции 1917 года праздновался в 

течение 2-х дней, 7 и 8 ноября. С 1918 года по 2004 год являлся нерабочим 

днём. С 1992 года праздничным выходным днём считался только один 

день — 7 ноября. В 1995 году носил название «День проведения военного 

парада на Красной площади в Москве в ознаменование двадцать четвёртой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год)». 

С 1996 года носит название «День согласия и примирения». 

Праздник 1 мая до 1970 года назывался День Интернационалиста, а 

после 70 года переименовался в Международный день Солидарности 

трудящихся. И тогда же были выпущены первые поздравительные открытки, 

но и до 70 года и после он был нерабочим днём всех трудящихся. 

День Победы  Празднуется в день безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии в Великой Отечественной войне в 1945 году. С 1945 

по 1947 годы являлся нерабочим днём. Указом от 23 декабря 1947 года
 

вместо 9 мая нерабочим был объявлен день 1 января. Возобновлён как 

нерабочий день в 1965 году. В честь 20 летия Победы были выпущены 

первые открытки к этой памятной дате. 
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Рис. №1 С Новым годом!  

(О284), 1954.  

Художник Э. В. Стрелкова 

 

Издание Министерства Связи 

СССР. Ш 04653 25/X 1954 г. Моск. 

Печ. Ф-ка Гознака. Зак. 4179. ©  

 

https://www.livemaster.ru/topic/1156

46-sovetskoe-retro-8211-istoriya-

sovetskoj-otkrytki 

 

 

Вывод: во второй половине 20 века открытка  стала массово печататься.

https://www.livemaster.ru/topic/115646-sovetskoe-retro-8211-istoriya-sovetskoj-otkrytki
https://www.livemaster.ru/topic/115646-sovetskoe-retro-8211-istoriya-sovetskoj-otkrytki
https://www.livemaster.ru/topic/115646-sovetskoe-retro-8211-istoriya-sovetskoj-otkrytki


Глава 2 Открытки с личными праздниками. 

Открытки с символами дней рождения, первых учебных дней, выпускных 

и других личных дат моей семьи, оказалось в архиве около ста. В основном на 

всех открытках изображены цветы. На самой старой архивной открытке 1968 

года тоже нарисованы цветы, но чем ближе открытки к нашему времени,  

цветочные символы уже не нарисованы, а сфотографированы 

 

Рис. №2 «Советский художник» Ленинград 1968 г. 

Вывод: символика открыток с личными датами не изменяется на 

протяжении времени. 

Глава 3 Новогодние открытки. 

 Большую часть коллекции составляют новогодние открытки. Их я 

насчитал 168 штук. Я разложил открытки по годам и заметил, что в разные 

десятилетия были в большинстве своём изображены разные символы. 

 На многих  открытках семидесятых годов присутствует символика 

государства: Кремль, кремлевские часы, Красная площадь в новогоднем 

убранстве и рамочке. Открытки нарисованы или сфотографированы. Так же 

можно встретить открытки характерными нарядами праздничной новогодней 

ёлки 70-х годов. 
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Рис. №31975 г.             Рис.№4 1975 г.          Рис.№5 1977 г          Рис. №6 1978г. 

                                                                         худ. Л. Кирилов.       худ. В.Вачугов  

 

 

 

 

 

 

 Рис. №7 1977  худ. Н.Кирпичева              Рис. №8 1977 худ. А. Мирошниченко  

Новогодние открытки восьмидесятых годов переносят нас в 

знаменательные даты тех лет. Например, Олимпиада 1980 г., проходившая в  

Москве, двадцатилетие первого полёта человека в космос Ю. А. Гагарина, 150 

лет памяти великого русского поэта А. С. Пушкина (1981 г.), покорение 

космоса, строительство Останкинской телебашни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Рис. №9 1980 г.                     Рис. №10 1981 г.                     Рис. №11 1987 

       худ.  Г. Комлев                      худ. А.Жребин                     худ. И. Филиппов 
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 Рис. №12 1974 г.           Рис. №13 1982 г.               Рис. №14 1991 

       худ. Н Колесников           худ. П. Кудрин                 худ. А. Тарасов 

Вывод: до конца 20 века одним из излюбленных праздников для всех 

людей моей Родины оставался Новый год- это можно почесть по символам на 

открытках, а также на оборотной стороне открытки в пожеланиях от родных. 

На многих открытках используются важные символы эпохи. 

Глава 4 Открытки с государственными праздниками. 

Государственные праздники ценились не меньше. Люди поздравляли  

друзей и родных с «Международным женским днём». Этих открыток в 

коллекции собралось 192 штуки. Символика этих открыток опять же 

цветочная, только на них изображены весенние цветы (нарциссы, тюльпаны, 

мимозы). В открытке 1975 года ко дню 8 марта я встретил государственные 

символы. 

 

 Рис. №15 1973г.                                         Рис. №16 1975 г. 

худ. Ю. Арцименс                                      худ. А. Жребин                 
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Второй по значимости весенний государственный праздник, был 

Международный день солидарности трудящихся, отмечали его1 мая, этот 

праздник и сейчас остался, немного изменив название. На открытках к 1 мая 

непременно присутствуют символ трудящихся - серп и молот, символ мира -

земной шар в праздничном убранстве, символы государства- флаги. Так же на 

открытках можно встретить майские цветы - цветущая черёмуха, яблоня, 

тюльпаны, гвоздики и слова «Мир! Труд! Май!» 

 

Рис. №17 1985 г.       Рис. № 18 1983 г.       Рис. №19 1988 г.     Рис. № 20 1977 г. 

худ. В Гордеев     худ. А.Савин, Ф.Марков   худ.  В. Воронин  худ. Г.Костенко 

Был ещё один государственный праздник, не менее значимый для 

жителей страны тех лет. Перелистывая открытки восьмидесятых годов 20 

века, я увидел с каким теплом люди поздравляли друг друга с Днём Великой 

Октяборьской революции.Главным символам на этих открытках был «Крейсер 

Аврора» 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. №21 1986 г.                        Рис.№22 1986 г.                      Рис. № 23 1987 г. 

худ.В.Воронин                       худ. А. Любезнов                         худ. В.Никитин      
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Вывод: праздники 8 марта и 1 мая всегда были светлыми, люди с 

удовольствием дарили друг другу открытки с цветами и желали весны. Люди 

чтили и уважали государственные праздники, поздравляли друг друга  и 

дарили открытки с символами  государства. 

Глава 5 Открытки с патриотическими датами. 

 Хочется остановиться на патриотических  символах, которые 

присутствуют на открытках. Тем более, что в 2022 году исполняется 100 лет 

со дня образования нашей Российской Армии. Праздник 23 февраля всегда 

прославлял Защитников Отечества, этот праздник называется сейчас так. А в 

те годы назывался «День Советской Армии и Военно-морского флота». Этот 

день не был выходным днём, но почти  в каждой семье хранились открытки 

поздравления с армейской символикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рис. № 24 1983 г.                    Рис. № 25 1983 г. 

                 худ. Л.Кузнецов                        худ. А.Савин 

 Праздник - День Победы над фашисткой Германией был и остаётся 

самым патриотическим праздником. Мне рассказала бабушка, как она в 

детстве своими руками делала открытки ветеранам Великой Отечественной 

войны. В семейном архиве я также нашел открытки с символами Победы: 

Георгиевская  ленточка, орден Отечественной войны, Родина - мать, Знамя 

Победы над Рейхстагом и веточка сирени, как символ победной весны. 
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Рис. №26 1983 г.        Рис. №27 1988 г.        Рис. №28 1977 г.     Рис. №29 1989 г. 

худ. А.Бойков           худ. Б.Скрябин           худ. Л.Кузнецов      фото. Б.Круцко 

Вывод: патриотические праздники отмечаются и в наше время, однако 

некоторые символы утратили свое значение (герб и флаг Советского Союза), а 

вот старые  открытки с запечатленными символами Победы  актуальны и 

сейчас. 

Глава 6 Знаменитые места и люди моей Родины. 

В коллекции открыток моей семьи, есть ещё одна страничка истории 

страны - это знаменитые места и люди тех лет. Они сделаны не для 

поздравлений, а для распространения информации среди советских людей, 

ведь интернета тогда не было. Сейчас я смотрю на эти открытки и пытаюсь 

понять, что до сих пор остаётся неизменным. Возможно, я тоже захочу  не 

только посмотреть на эти места, но и побывать там.  

Я был в городе Красноярске и видел один из символов города - 

Коммунальный  мост через Енисей. Его архитектура сохранилась, он поход на 

изображение на открытке, лишь приукрасился огнями.  

А вот в Санкт-Петербурге я не был, но я знаю, что он назывался 

Ленинградом. В этом городе есть памятник Петру I «Медный Всадник», он 

стоит на Марсовом поле. В городе Сочи я тоже не был и не видел гостиницы, 

но также знаю, что это город-курорт и в него приезжают отдыхать много 

людей. Горы Кавказа тоже манят туристов.  
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Знаменитые люди, артисты, писатели, учёные, политики смотрят на меня 

с открыток, как символы тех лет, и благодаря открыткам я могу изучать 

историю в лицах.  

 

Рис. № 30-33, фото Л. Мазелева и М.Стримбана 

Вывод: исторические места и знаменитые люди являются символами 

страны и изображаются на открытках. Многие символы на открытках 

прошлых лет до сих пор остаются символами моей огромной Родины.  
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Заключение. 

Исторические символы находят свое отражение в открытках, тем самым 

тесно переплетаются с историей семьи. На одной стороне открытки 

изображены замечательные рисунки и фотографии, запечатлевшие  символы  

второй половины 20 века, а с противоположной стороны находятся тёплые 

послания моих родственников с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни.  

Открытка,  посланная много лет назад, знакомит нас с историей страны, 

ее символами. Рассматривая открытки можно изучить прошлое страны, 

прикоснуться к истории и узнать что- то новое для себя. Это очень 

увлекательно и познавательно. 

Во время работы я пришёл к выводу, что изучать историю страны я могу 

по открыткам, ведь каждая открытка отражает символ своей эпохи. Таким 

образом, моя гипотеза подтвердилась. 

Мне понравилось работать над этой темой, думаю, что в дальнейшем я 

рассмотрю еще и современные открытки.  
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